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11 - 17 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
СОДЕРЖАНИЕ
Новости Делового Совета
Новости компаний-членов Делового Совета
Экономические показатели
Раздел «Экономика»
Раздел «Политика»
Раздел «Общество»
Международные экономические мероприятия
Важные даты

НОВОСТИ СОВЕТА
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
С
РЕГИОНАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
Р О С С И Й С К О Г О - К И ТА Й С К О Г О
ДЕЛОВОГО СОВЕТА В КНР
17

января

мероприятие

текущего

года

состоялось

Российско-Китайского

торжественное

Делового

Совета.

Сергей Александрович Шаронов был назначен региональным
представителем

Делового

Совета

в

Китайской

Народной

Республике.

Сергей Шаронов наделён представительскими функциями
в целях укрепления деловых связей и развития партнёрских
отношений

НП

«РКДС»

с

деловыми

кругами

Китая

на общественных началах. Сергей Шаронов также является
Вице-президентом и Директором представительства в Пекине
АО КБ «Солидарность».

На торжественном мероприятии присутствовал коллектив
Делового Совета, советник Министра экономического развития РФ
Александр Индюков, генеральный директор ООО «КитайСтрой»
Лу Хао, генеральный директор ООО «Ванке Москва» Лю Гоцюань.
Сергей Шаронов и глава представительства CCPIT в России Гао Ци
приняли участие в мероприятии по ВКС.

«Региональный представитель РКДС в КНР играет важнейшую
роль

в

реализации

инициатив

Делового

Совета.

Сергей Александрович - большой профессионал. Уверен, он будет
достойно представлять интересы РКДС в Китайской Народной
Республике, являясь связующим звеном между деловыми кругами
России и Китая», - заявил Исполнительный директор РКДС
Евгений Маркин.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
НА ЗАВОДЕ «АМУРСТАЛЬ»
НАКОПИВШИЕСЯ
ЗА
80
ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРЕРАБОТАЮТ
ЛЕТ
ОТХОДЫ

БАНК ВТБ ЗАРАБОТАЛ ЧИСТУЮ
ПО РСБУ В 242,6 МЛРД РУБЛЕЙ

ПРИБЫЛЬ

Банк ВТБ (компания-член Делового Совета) за 2021 год
«Амурсталь»

без учета событий после отчетной даты заработал чистую прибыль

переработает все отходы своей деятельности, накопившиеся

по РСБУ в 242,6 млрд рублей, что в 500 раз выше аналогичного

там за 80 лет работы этого предприятия. Это станет возможным

показателя прошлого года, за декабрь банк получил 4 млрд рублей.

Комсомольский

благодаря

металлургический

вводу

в

дробильно-сортировочного

завод

эксплуатацию

комплекса,

нового

который

позволит

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ по итогам 2020 года без СПОД

производить более глубокую переработку шлака, образующегося

составила 0,5 млрд рублей.

в процессе производства металла.
Расходы на резервы за 12 месяцев составили 88,4 миллиарда
Это новое высокотехнологичное оборудование, которое сейчас

против

309,7

миллиарда

рублей

годом

ранее.

За

декабрь

вводится в строй на «Амурстали», способно перерабатывать

эти расходы снизились в 23 раза, до 2,1 миллиарда рублей.

700 тысяч тонн шлака каждый год. Причем, это ежегодно

Кредиты юрлицам по итогам 12 месяцев 2021 года составили

будет давать около 32 тысяч тонн металлургического сырья,

9,2 триллиона рублей, увеличившись за декабрь на 0,9%, с начала

в котором доля содержания железа будет превышать 80%.

года — на 6,9%. Кредиты физлицам составили 4,2 триллиона
рублей, рост за декабрь составил 1,8%, с начала года — 28,1%.

Этот дробильно-сортировочный комплекс является первой
подобной установкой не только на «Амурстали», но и на всем
Дальнем

Востоке.

Причем,

это

уникальное

Ожидаются

оборудование

таким

рекордные

образом

показатели

сохраняются

и

планы

по

МСФО

по

—

выплате

было изготовлено в России из отечественных комплектующих,

дивидендов по обыкновенным акциям в размере 50% от чистой

которые

прибыли.

привезли

из

разных

дробильно-сортировочный
шлакоотвала.

С

его

регионов

комплекс

помощью

на

страны.

размещен

Данный

на

«Амурстали»

участке

собираются

Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» / vtb.ru

переработать весь шлак, скопившийся за все почти 80 лет

ВЭБ.РФ СОЗДАСТ ESG-ИНДЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ

существования этого предприятия.
«Идея

приобретения

подобной

установки

вынашивалась

ВЭБ.РФ намерен измерять уровень экологических, социальных

специалистами завода не один год. И вот, наконец, появились

и управленческих показателей при оценке качества жизни

технологии, которые позволяют максимально извлекать железо

в 115 городах России, рассказал главный управляющий директор

из шлаков, а из-за роста цен на сырье это стало еще и экономически

ВЭБ.РФ Андрей Самохин. Для этого госкорпорация намерена

целесообразно. Всего на нашем предприятии скопилось порядка
восьми

миллионов

с

текущими

за

десять

тонн

шлака.

отходами

лет»,

–

мы

рассказал

Весь

этот

планируем

объем

создать ESG-индекс, который будет имплементирован в ранее

вместе

запущенный Индекс качества жизни в городах.

переработать

исполнительный

директор

«Мы фиксируем рост важности экологических, социальных

ООО «Амурсталь» Владимир Лосев.

и управленческих показателей в городах, но пока не оцифровали
эти ощущения. Чтобы более системно оценивать эти факторы,

Этот комплекс работает по принципу магнитной сепарации:

мы в рамках работы над комплексной оценкой уровня городского

в установку загружается шлак и дробится на мелкие фракции,

развития планируем ESG-индекс российских городов», - пояснил

которые разделяются на минеральную и железную составляющие.
Затем

железо

используется

в

производстве

металла,

он в рамках выступления на Гайдаровском форуме. Индекс

а

позволит

минеральное сырье, то есть шлаковый щебень, будет продаваться

учитывать

три

группы

факторов

-

качество

экологической политики, социального обеспечения и городского

— оно широко применяется в строительных и дорожных работах.

управления, а также сопоставлять муниципалитеты между собой.

Pro Khab / prokhab.ru

В ВЭБе рассчитывают, что по результатам данной работы
Индекс качества жизни в городах сможет не только стать
аналитической

платформой

для

работы

госкорпорации

по развитию городской экономики, но и приносить пользу
федеральным органам исполнительной власти, региональным
и городским управленцам, экспертному и научному сообществу.
«Получившиеся ESG-метрики российских городов можно будет
использовать

в

том

числе

для

формирования

своеобразных

sustainability-linked bonds, финансовых продуктов с привязкой
к

достижению

определенных

ESG-показателей

или

целей

устойчивого развития ООН, получающих сейчас распространение
во всем мире. Например, ставка кредита на строительство нового
предприятия могла бы быть ниже на 0,2-0,3%, если заемщик
в результате повышал бы ESG-рейтинг города», - предположил
Андрей Самохин.
ТАСС / tass.ru
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В «КОЛМАРЕ» ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

НОВАТЭК
СООБЩИЛ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

В конце декабря в компании «Колмар» стартовала процедура
оценки

технологического

горно-обогатительных

персонала

фабрик

комплексов

и

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

шахт

В 2021 году добыча углеводородов составила 626,0 млн бнэ,

«Денисовский»

в том числе 79,89 млрд куб. м природного газа и 12,3 млн тонн

и «Инаглинский».

жидких углеводородов. По сравнению с 2020 годом добыча
углеводородов увеличилась на 17,8 млн бнэ или на 2,9%.

Технологический персонал прошел тесты, по итогам которых
разрабатывается индивидуальная траектория профессионального

Общий объем реализации природного газа, включая СПГ,

развития каждого из работников компании. Предварительные

по предварительным данным составил 75,81 млрд куб. м (+0,3%).

результаты оценки персонала подведут в январе, где для каждого
сотрудника будет сформирован график на внутреннее обучение,

В Российской Федерации было реализовано 67,87 млрд куб. м

переобучение или повышение квалификации.

природного

газа

(+1,8%).

Объем

реализации

СПГ

на международных рынках составил 7,94 млрд куб. м (-11,1%).
«Это активное внедрение политики постоянного повышения
профессионализма

направленное

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата

на обнуление травматизма на производстве», — подчеркнула

на Пуровском ЗПК вырос на 8,8% и составил 12,8 млн тонн.

Алена

На комплексе в Усть-Луге переработано 7,0 млн тонн стабильного

Гаврилова,

коллектива,
директор

в
по

том

числе

управлению

персоналом

ООО «УК «Колмар».

газового конденсата (-0,7%).

Официальный сайт ООО «УК «Колмар» / kolmar.ru

Объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге
составил 6 785 тыс. тонн в том числе 4 398 тыс. тонн нафты,

«НОВАТЭК»
ПОДПИСАЛ
ДОГОВОРЫ
НА ПОСТАВКУ СПГ С «АРКТИК СПГ-2»
С ДВУМЯ КИТАЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ

1 039 тыс. тонн керосина, 1 347 тыс. тонн мазута и дизельной
фракции. Объем реализации нефти составил 3 909 тыс. тонн,
стабильного газового конденсата – 2 341 тыс. тонн.

Компания «НОВАТЭК» подписала долгосрочные договоры
на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ - 2» с китайскими

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

компаниями ENN Natural Gas и Zhejiang Energy.

«НОВАТЭК»
И
FORTUM
ДОГОВОРИЛИСЬ
О ПОКУПКЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

С Zhejiang Energy «НОВАТЭК» договорился о поставках
1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет. Договор с компанией

ПАО «НОВАТЭК» сообщил, что его совместное предприятие

ENN Natural Gas предусматривает поставки около 0,6 млн тонн СПГ

ООО

в год в течение 11 лет. СПГ будет поставляться на приемные

«Криогаз-Высоцк»

заключило

договор

о

покупке

электроэнергии, производимой европейским энергетическим

терминалы компаний в Китае.

концерном

Fortum

из

возобновляемых

источников

в Российской Федерации. Соглашение является продолжением

«Арктик СПГ - 2» - второй СПГ-проект «НОВАТЭКа». Проект

сотрудничества «НОВАТЭКа» c Fortum в рамках Меморандума

предусматривает строительство трех линий по производству

о взаимопонимании, подписанного Сторонами на Петербургском

сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год

международном экономическом форуме в июне 2021 года.

каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.
Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей

В рамках Договора весь необходимый объем электроэнергии

линий - в 2024 и 2026 годах. Помимо «НОВАТЭКа», участниками

для

проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total

нужд

будет

и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec .

и

СПГ-завода

производиться

его

Компании
на

совместных

ООО

российских

«Криогаз-Высоцк»

ветропарках

предприятий.

Покупка

Fortum

«зеленой»

электроэнергии позволит «НОВАТЭКу» снизить углеродный след

ТАСС / tass.ru

СПГ,

производимого

на

заводе

в

Высоцке,

в

области

Охвата 2 (приобретаемая электроэнергия).
«Использование
сжижения

«зеленой»

природного

эффективным

газа

методом

электроэнергии

и

производства

снижения

в

процессе

СПГ

является

углеродного

следа,

–

отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.
– Это перспективное направление для нас, и мы рассматриваем
различные
на

варианты

наших

сторонними
источников

производителями
является

решением,

вносит

углекислого

газа

дальнейшему

использования

СПГ-проектах.

свой
в

целом

развитию

энергии

Покупка
энергии

из

возобновляемых

экономически
вклад
по

в

эффективным

снижение

региону

и

мощностей

в Российской Федерации».
Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru
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ветра

произведенной

выбросов

способствует
ветропарков

«НОРНИКЕЛЬ» СТАЛ ПАРТНЕРОМ
АКСЕЛЕРАТОРА ALCHEMIST

ФОНДА

ОДК ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ
ДАЛЬНЕГО КОСМОСА ИЗ ГЛУБИН БАЙКАЛА

«Норникель» стал одним из партнеров фонда акселератора

В

Alchemist, запуск которого состоялся в сентябре. Задача фонда —
инвестировать в развитие перспективных молодых компаний,

2100

разрабатывающих высокотехнологичные решения и продукты.
Приоритетные
совпадают

с

направления

повесткой

нового

компании.

фонда

Среди

них

во

многом

—

зеленые

технологии

на

базе

искусственного

и

расширит

технологиям.

развития

Мы

ожидаем,

существенный

экономический

доступ
что

к
их

эффект.

самым

Совместная

работа

Объединенная

экранов

для

датчиков

обсерватории,

установленные

в

водах

Байкала,

улавливают

Это позволяет ученым изучать события в дальнем космосе.
Нейтринный телескоп представляет собой сеть из нескольких
тысяч оптических регистраторов, которые погружаются в озеро

передовым
окажет

годов

высокоэнергетические частицы и определяют их источник.

интеллекта.

внедрение

пермаллоевых

телескопа,

«Партнерство с Alchemist откроет «Норникелю» новые горизонты
для

2022-2023

что увеличит ее чувствительность на 50%. Датчики нейтринного

технологии, инновации в строительстве и горной добыче, а также
сквозные

течение

двигателестроительная корпорация Ростеха осуществит отжиг

Байкал на глубину порядка 1 километра, где ведется регистрация
нейтрино

высоких

энергий.

Уникальной

особенностью

этих частиц является способность проходить астрономические

с такими партнерами, как Alchemist, необходима компании

расстояния без изменения направления движения и тем самым

и позволит ей укрепить свою позицию как одной из самых

доносить сведения из самых отдаленных уголков Вселенной.

современных в отрасли», — отметил Игорь Кустарин, директор

Чистота байкальской воды позволяет не только улавливать

департамента инновационного развития «Норникеля».

нейтрино, но и с большой точностью определять источник
их возникновения.

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /
nornickel.ru

«Байкальский нейтринный телескоп — один из крупнейших

В «НОРНИКЕЛЕ»
РОБОТ-СВАРЩИК

НАЧАЛ

РАБОТУ

ПЕРВЫЙ

астрофизических объектов не только в России, но и в мире. Ростех
с 2016 года участвует в изготовлении экранов для датчиков

Новый робот сверхточен, он может выполнять любые виды

обсерватории. Они производятся из специального пермаллоевого

сварки и резки, в том числе лазерную. Благодаря автоматизации

сплава, который помогает избежать искажающих воздействий

процесс сварки стал безопаснее и экологичнее.

магнитного поля Земли на детекторы. Чтобы экраны приобрели
необходимые свойства, при их отжиге требуются вакуумные печи

Первый робот-сварщик — это пилотный проект завода

достаточно большого объема. Уникальные компетенции по работе

строительных материалов, входящего в состав Норильского

с таким оборудованием имеются на предприятии Ростеха.

обеспечивающего комплекса. В Норильске сегодня реализуется

За это время мы поставили свыше 3800 изделий. В последующие

сразу несколько крупных строительных проектов, что требует

два года мы отправим ученым на Байкал еще 2100 экранов,

от завода повышения производительности и качества продукции.

что

Помочь в этом призван японский промышленный робот Kawasaki.

на 50%», — сказал исполнительный директор Госкорпорации

Норильск стал самой северной точкой России, где внедрена

Ростех Олег Евтушенко.

позволит

увеличить

чувствительный

объем

телескопа

роботизированная сварка.
Работы по отжигу экранов ведет производственный комплекс
Конструкция состоит из трех роботов, двух сварочников

«Салют»

и позиционера.

(входит

в

ОДК

Ростеха).

Чувствительный

объем

Байкальского глубоководного нейтринного телескопа растет
ежегодно

на

два

кластера

или

более

600

оптических

Позиционер разделяет для безопасности зоны работы робота

регистраторов. Планируется, что к 2024 году он достигнет объема

и человека и оберегает оператора от слепящих искр сварки.

в 1 кубический километр, а его эффективность в улавливании

Два наклонных стола вращаются в горизонтальной плоскости

нейтрино значительно вырастет.

и

позволяют

повернуть

деталь

в

удобное

положение,

что увеличивает производительность и скорость и улучшает

Официальный сайт АО «ОДК» / uecrus.com

качество шва. Эффект от применения робота — увеличение
производительности примерно в три раза.
С

появлением

робота

рабочий

процесс

сварщика

стал

безопаснее и экологичнее. Специалист управляет механизмом
на

расстоянии,

а

робот

автоматически

отключается,

когда в рабочую зону заходит посторонний.
«Это пилотный проект. Если он покажет себя хорошо,
мы

будем

на

производстве»,

увеличивать
—

количество
отметил

промышленных

исполняющий

роботов

обязанности

начальника цеха по производству минераловатных изделий,
электродов и профилированию металлов завода стройматериалов
Норильского обеспечивающего комплекса Игорь Гладков.
Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» /
nornickel.ru
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РОССЕЛЬХОЗБАНК
ПОМОЖЕТ
ФЕРМЕРАМ
ВЫВЕСТИ ПРОДУКЦИЮ НА ПОЛКИ СЕТИ
«ЛЕНТА»

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СБЕРБАНКА
ЗА 2021 ГОД ВЫРОСЛА В 1,6 РАЗА

заключили

которое

позволит

соглашение

фермерам

о

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ увеличилась по итогам

сотрудничестве,

предлагать

свою

РСБУ

2021 года по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и достигла

Россельхозбанк и одна из крупнейших розничных сетей России
«Лента»

ПО

1,237 трлн рублей. Рентабельность капитала составила 24,8%,

продукцию

а рентабельность активов - 3,5%.

покупателям торговой сети «Лента». В рамках совместной работы
банка и ритейлера фермерские товары от локальных хозяйств

В декабре 2021 года чистая прибыль Сбербанка составила

появятся в магазинах в Санкт-Петербурге.

89,6
лиц

Сотрудничество

РСХБ

и

«Ленты»

даст

возможность

млрд
в

2021

рублей.
году

Кредитный

возрос

на

портфель

10,5%

юридических

учета

валютной

переоценки.

Портфель

даже небольшим фермерским хозяйствам получить помощь

на

во

в продвижении продукции в магазинах сети.

кредитования на 29%. Рост средств физических лиц за год

25,8%

розничных

без

многом

за

кредитов

увеличился

роста

ипотечного

счет

составил 8,9%.
Ритейлер предоставил банку критерии для отбора фермерских
хозяйств, чья продукция попадет на полки магазинов сети.

Согласно данным отчетности, чистый процентный доход

А Россельхозбанк сформировал на платформе Свое Фермерство
специальную
каждый

форму

заявки,

заинтересованный

в

заполнив

за прошедший год увеличился на 12,3% в годовом выражении,

которую,

сотрудничестве

с

до 1617,5 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля клиентов.

крупным

Чистый

ритейлером фермер может сделать коммерческое предложение
по поставке товаров. После чего заявка попадает напрямую в отдел

На первом этапе проекта ритейлер принимает предложения

событий

в Санкт-Петербурге. В дальнейшем география взаимодействия

РСХБ также сам отбирает производителей, подходящих

по

поддержка, в том числе в оформлении рекламных материалов

центр

«РТ-Техприемка»

на

8,8%

при

Денису

реализацию

Правительстве
Конончуку

реформы

организации

РФ
за

переоценки и составили 38 трлн рублей.

личный

контрольно-надзорной

Метрологической

занимаются

21

нормативно-правовое

власти,

реализующих
более

40

ТАСС / tass.ru

службы

орган

власти,

регулирование,

контрольно-надзорные

отраслевых

рабочих

групп,

в состав одной из которых входит «РТ-Техприемка».
Представители компании принимают участие в решении
задачи

-

за

2021

год

составили

по итогам года выросли на 14,6% (или на 15,0%) без учета валютной

Регулированием системы госконтроля и разрешительной
сегодня

стоимости,

просроченную задолженность в 2,6 раза. Активы группы Сбербанка

объявил

по совершенствованию законодательства.

осуществляющий

справедливой

стабильной на уровне 2,3%. Сформированные резервы превышают

Госкорпорации Ростех Елене Гавриловой за активную работу

и

рост

Расходы на резервы в декабре составили 3,9 млрд рублей. Доля

и разрешительной деятельности, а также главному метрологу

ключевой

показали

просроченной задолженности в кредитном портфеле остается

благодарность первому заместителю генерального директора

также

и

макроэкономической ситуации из-за пандемии.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РФ
ОБЪЯВИЛ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ДЕНИСУ КОНОНЧУКУ И ЕЛЕНЕ ГАВРИЛОВОЙ

а

даты

года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

органа

отчетной

111,6 млрд рублей, что в 5,5 раза меньше расходов предыдущего

и проведении маркетинговых акций.

функции,

после

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых

этого, локальным производителям будет оказываться экспертная

33

составил

Резервы и активы

и помогает им заключить договор на поставку продукции. Помимо

деятельности

и

инфляции.

по параметрам, установленным сетью, среди своих клиентов,

Головной

13,5%

по сравнению с 2020 годом, что сопоставимо с уровнем годовой

будет расширена.

в

на

Операционные расходы составили 706,2 млрд рублей без учета

по поставке молочной и мясной продукции в магазины сети

вклад

возрос

увеличились почти на 40%.

критериям отбора и рассмотрит возможность для сотрудничества.

АО

доход

с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которого

закупки «Ленты», который проверит соответствие продукции

Аналитический

комиссионный

578,9 млрд рублей, основным драйвером роста были операции

экспертно-аналитическом

организационно-методологическом

сопровождении

мероприятий реформы.
Официальный сайт АО «РТ-Техприёмка» / rttec.ru
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СИБУР ВЫВОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
СОБСТВЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ХИМИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕМИАЛЬНЫХ МАРОК БАЗОВЫХ ПОЛИМЕРОВ

ГУБЕРНАТОР
КУЗБАССА
ПОСЕТИЛ
СТРОЙПЛОЩАДКУ
СИБИРСКОГО
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Гексен-1 применяется при производстве полиэтилена высокой

площадку Сибирского культурно-образовательного комплекса.

и низкой плотности и является обязательным компонентом

Строительство объекта ведет ГК «Стройтрансгаз» по заказу Фонда

в

полимера.

проектов социального и культурного назначения «Национальное

Его использование позволяет значительно улучшить свойства

культурное наследие». Проект разработало австрийское бюро

полиэтилена по сравнению с базовыми марками, и получить

Coop Himmelb(l)au, а адаптировал его под отечественные условия

продукт премиального качества. Например, уменьшить толщину

и нормативы российский проектировщик — ГК «ГОРКА».

производстве

специальных

марок

этого

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил строительную

пленки при сохранении ее барьерных свойств, что сокращает
«В Кузбассе идет активное строительство образовательных,

удельный расход пластика на единицу конечной продукции

спортивных, культурных объектов. Они имеют большое значение

и позволяет снизить воздействие на окружающую среду.

для кузбассовцев, поэтому мы постоянно контролируем сроки
и качество работ», — сказал Сергей Цивилев.

Результатом сотрудничества СИБУРа и Technip Energies станут
лицензионные

соглашения,

подписанные

компаниями-производителями

с

полиолефинов.

иностранными
Цель

команды

Генеральный

партнеров – интеграция российской технологии в комплексные

Сергей

проектные

как

решения

по

строительству

новых

мощностей,

директор

Мариинский
продвигается

АО

рассказал

«Стройтрансгаз-Сибирь»
Губернатору

строительство

ориентированных на производство высокотехнологичных марок

комплекса,

полиэтилена.

культурно-образовательного

который

является
комплекса.

о

том,

Музейно-театрального
частью
В

Сибирского

настоящее

время

строители возводят стены и перекрытия цокольного этажа
Официальный сайт ПАО «СИБУР Холдинг»/ sibur.ru

на фундаментной плите общей площадью 17 800 кв.м.

НА СТАДИОНЕ СКА ПРИСТУПИЛИ К МОНТАЖУ
КРОВЛИ

На стены и перекрытия уже принято порядка 3,5 тыс. куб.м.
бетона, под приемку бетонной смеси подготовлено 1244 кв.м.
перекрытий. В конструкции Музейно-театрального комплекса

На стройке ледового дворца в Санкт-Петербурге, который
примет матчи чемпионата мира по хоккею в 2023 году и станет

планируется залить свыше 100 000 куб.м. бетона. Для того чтобы

новой домашней ареной для местного СКА, приступили к монтажу

не

кровли.

в праздничные дни. На площадке работают пять башенных кранов

выбиться

из

графика,

работа

не

останавливалась

и пять единиц вспомогательной техники, ежедневно трудятся
порядка 100 человек.

Новый ледовый дворец высотой около 54 метров будет
рассчитан

на

мероприятиях

21,5
и

тысячи

до

23

посетителей

тысяч

человек

для

хоккейных

на

концертах

Также

губернатор

и развлекательных шоу. Общая площадь спортивно-концертного

фондохранилища

комплекса

с

проверил

реставрационным

ход

строительства

центром.

Готовность

метров.

объекта составляет 74%. Трехэтажное здание общей площадью

В двух реконструируемых павильонах планируется разместить

3 тысячи кв. м предназначено для сохранения музейного фонда

детские

Кемеровского

составит

189,5

спортивные

тысячи

секции

квадратных

и

музейно-выставочные

областного

музея

изобразительных

искусств.

пространства. Рядом с ареной будет разбит тематический

В настоящее время утеплен фасад, смонтирована вентиляция,

спортивный парк площадью 12 гектаров.

идут отделочные работы. Кроме фондохранилищ, сейфовых,
рабочих кабинетов хранителей и реставрационных мастерских

«Первую металлическую ферму основного купола кровли нового

в

ледового дворца подняли на отметку 35 метров. Вес конструкции

здании

предусмотрены

фотостудия

и

административные

помещения.

составляет 140 тонн, а пролет – 113,5 метров. Это первая
из 20 запланированных ферм, которые будут являться несущей
системой

кровли

стадиона.

Завершить

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

монтаж

металлоконструкций купола арены планируется весной текущего
года. Общий вес кровли составляет более 5000 тонн», - сообщили
в пресс-службе «СКА Арены».
В

январе

2020

года

правительство

Санкт-Петербурга

и ООО «СКА Арена» заключили концессионное соглашение
по

проекту

реконструкции

многофункционального

и

эксплуатации

спортивно-концертного

комплекса

с ледовой ареной «Петербургский». Согласно этому проекту,
к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года планируется
создать

современную

ледовую

разбит

тематический

объем

финансирования

арену,

а

спортивный
строительства

рядом
парк.

будет
Общий

оценивается

в 37 миллиардов рублей.
ТАСС / tass.ru
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ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ)
1. Банк России будет вести реестр аудиторов
общественно
значимых
организаций
на финансовом рынке

1. China’s Securities Regulator Backs Overseas Share
Sales in Orderly Manner
2. Update: China’s 2021 GDP Grows 8.1% on Low Base

2. Перестановки в ЦБ РФ:
- Дмитрий Скобелкин
- Юрий Исаев
- Владимир Чистюхин
- Филипп Габуния
- Сергей Швецов

3. Chinese firms race to register metaverse trademarks
despite Beijing’s caution
4. China’s Metaverse gold rush is on as investors pile in
5. China Merchants Bank Backing First Hong Kong SPAC
Listing

3. У регионов должно быть больше полномочий
в распределении ресурсов – Алексей Кудрин
4. Информационное сообщение о результатах
размещения
средств
Фонда
национального
благосостояния
5. О текущей ценовой ситуации. 12 января 2022 года

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) НА МЕТАЛЛЫ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА
ДАЙДЖЕСТА)

6. Объем ФНБ в декабре 2021 года сократился
на 320,9 млрд руб. - Минфин РФ
7. Объем выданных ФРП в 2021 году льготных
займов достиг почти 52 млрд руб. - Минпромторг РФ

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

КОТИРОВКИ
ФЬЮЧЕРСОВ
(CFD)
НА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
(ПО
СОСТОЯНИЮ
НА 09:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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ЭКОНОМИКА
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК
В 2021 ГОДУ ВЫРОС НА 22%

ИЗ

РОССИИ

ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ТЕРМИНАЛ
СТАЛ РЕЗИДЕНТОМ ТОР «ПРИАМУРСКАЯ»

Экспорт продукции АПК из РФ, по предварительным данным,

Таможенно-логистический

в 2021 году вырос на 22%, до $36 млрд.

терминал

(ТЛТ)

«Каникурган»,

расположенный вблизи автомобильного моста через реку Амур
между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ,

По данным аналитиков, экспорт зерновых вырос на 10%,

стал

резидентом

территории

опережающего

до $11,092 млрд, масложировой продукции - на 48%, до $7,067 млрд,

«Приамурская»,

рыбы и морепродуктов - на 34%, до $7,061 млрд. Поставки мясной

экономического развития и внешних связей области.

сообщила

пресс-служба

развития

министерства

и молочной продукции увеличились на 30%, до $1,49 млрд,
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности -

«Таможенно-логистический терминал «Каникурган» стал

на 13%, до $4,703 млрд. Экспорт прочей продукции АПК увеличился

двадцатым проектом по счету, который реализуется в режиме

на 10%, до $4,624 млрд.

ТОР

«Приамурская».

«Каникурган»

Таможенно-логистический

является

частью

транспортно-логистической

В структуре экспорта 13% поставок пришлось на ЕС, 12% -

проекта

инфраструктуры

ДФО

терминал
развития
и

будет

одним из самых крупных в регионе», - говорится в сообщении.

на Турцию, на Китай - 9,8%, на Южную Корею - 6,9%, Казахстан 5,9%, Египет - 5,1%, Белоруссию - 3,9%, Украину - 2,4%, Узбекистан 2,2%, Япония - 2%. По данным на 31 декабря, поставки российской

Планируется, что универсальный логистический хаб площадью

продукции АПК в ЕС выросли на 41% в годовом выражении,

18

до $4,681 млрд, в Турцию - на 38%, до $4,33 млрд, экспорт

контейнерную площадку, мультитемпературный склад для работы

агропромышленной продукции из России в Китай снизился

с продовольственными и лекарственными товарами, склады

на 13%, до $3,549 млрд, в Южную Корею поставки возросли на 42%,

временного хранения, а также погрузочные и перегрузочные

до $2,486 млрд, в Казахстан - на 25%, до $2,129 млрд.

комплексы для работы с автотранспортом любого тоннажа.

га

объединит

Расположение
ТАСС / tass.ru

ПЕРЕВОЗКА

сократит

протяженность

терминал,

маршрута

увеличения пробега по Китаю. Планируется, что грузопоток

УГЛЯ

через мостовой переход к 2031 году составит порядка 719 тыс. тонн
импорта и 660 тыс. тонн экспорта.

По данным агентства Argus, в январе ставки повысились
инновационные

терминала

логистический

по России в страны Европы на 1,5 тыс. км без существенного

В
НОВОМ
ГОДУ
УЖЕ ПОДОРОЖАЛА
относительно

автомобильный

декабря:
-

на

типовые
16%.

полувагоны

Речь

о

спотовых

-

на

«Создание благоприятных условий для инвесторов - одна

24%,

из наших приоритетных задач, и территории опережающего

контрактах.

развития в данном случае являются важнейшим механизмом

Аренда на срок от одного года стала дороже на 13%.

привлечения инвестиций. С его помощью, инвесторы получают
значительные

Причины всё те же: высокий спрос на уголь на фоне нехватки

налоговые

льготы

и

административные

преференции, земельный участок для реализации проекта, а также

подвижного состава. Также РЖД обвиняют порты в плохой работе

возможность

перегрузочного оборудования зимой. Основания для этого есть -

подключения

к

необходимой

коммунальной

инфраструктуре», - министр экономического развития и внешних

до сих пор смерзшийся уголь разгружают грейферным способом.

связей Амурской области Оксану Кукшеневу.

Свою роль сыграло и повышение грузовых тарифов, которое
операторы переложили на грузоотправителей. При текущих ценах

ТАСС / tass.ru

на уголь для последних это не существенно.

ТОВАРООБОРОТ РОССИИ И КИТАЯ В 2021 ГОДУ
ДОСТИГ РЕКОРДНЫХ $146,88 МЛРД

За прошлый год перевозки угля по железной дороге выросли
на 5,2%, до 372 млн тонн. Но в декабре они сократилась - на 1,3%

Товарооборот России и Китая в 2021 году вырос на 35,8%,

к ноябрю и на 4,7% к декабрю 2020 года.

достигнув рекордной отметки $146,88 млрд.
Грузопоток / t.me/gruz0potok
Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ
за 12 месяцев вырос на 33,8% и составил около $67,56 млрд. Импорт
российских товаров и услуг увеличился на 37,5%, до $79,32 млрд.
Положительное

сальдо

России

за

2021

год

достигло

$11,76 млрд, увеличившись на 78,4%. Только за декабрь объем
торговли двух стран составил $16,44 млрд, что на 11,5% больше,
чем в ноябре.
Ранее официальный представитель Министерства коммерции
КНР Шу Цзюэтин заявила, что для наращивания экономического
взаимодействия

с

Россией

Китай

планирует

активно

содействовать развитию электронной коммерции. Она также
подтвердила, что власти двух стран в перспективе намерены
увеличить ежегодный двусторонний товарооборот до $200 млрд,
поскольку для этого «существуют благоприятные тенденции».
ТАСС / tass.ru
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ЛОКДАУНЫ НЕ ПОМЕШАЛИ РЫБНЫМ РЕКОРДАМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, 2021 ГОД:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПРАКТИЧЕСКИ
ПО ВСЕМ ГРУЗАМ

Росрыболовство подвело предварительные итоги промысла
в 2021 году. По данным отраслевой системы мониторинга, вылов
российских рыбаков во всех районах Мирового океана превысил

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России

5,05 млн тонн, что на 1,5% больше, чем в 2020 году, и является

по итогам 2021 года составили 6 млн 502,5 тыс. TEU. Это на 12,1%

рекордным показателем с 1992 года.

больше показателя 2020 года.

«Общими усилиями, несмотря на вызовы и ограничения,

При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении

связанные с пандемией, мы достигли хорошего результата. Рыбаки

увеличилась на 6,4% до 2 млн 467,9 тыс. TEU. Экспортные перевозки

переориентировались на внутренний рынок, а также быстро
диверсифицировали

экспортные

поставки,

что

выросли на 7,8% до 1 млн 556,4 тыс. TEU, импортные – на 13,6%

позволило

до 1 млн 392,3 тыс. TEU и транзитные – на 34,4% до 1 млн 76 тыс. TEU.

не снижать темпы вылова по основным объектам промысла», –
прокомментировал

результаты

работы

отрасли

руководитель

Перевозка только груженых контейнеров во всех видах

Росрыболовства Илья Шестаков.
Уточненная

статистика

сообщения по итогам 2021 года выросла на 16,6% и превысила

по

вылову

традиционно

4,6 млн TEU. Самая высокая динамика отмечена в перевозках зерна

будет

(рост в 2,2 раза до 27,1 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья

представлена на отчетной коллегии ведомства в апреле.

(рост в 1,4 раза до 42 тыс. TEU) и картофеля, овощей, фруктов
(рост в 1,6 раза до 12,5 тыс. TEU).

Весомый вклад в общий вылов внесли лососевая и сельдевая
путины на Дальнем Востоке, возобновление масштабного промысла

Объем перевозок химикатов и соды в контейнерах вырос на 7,3%

каспийской кильки, увеличение объемов по треске и пикше

(до 751,6 тыс. TEU), лесных грузов – на 10,9% (до 599,2 тыс. TEU),

на Северном бассейне и шпроту — в Азово-Черноморском бассейне

промышленных товаров – на 26,8% (до 504,7 тыс. TEU), метизов –
на 28% (до 430,9 тыс. TEU), машин, станков, двигателей – на 27,1%

Глава Росрыболовства обратил внимание на рост вылова

(до 377,6 тыс. TEU), бумаги – на 1,2% (до 359,2 тыс. TEU) и автомобилей

неквотируемых объектов промысла. «Под них также необходим

и комплектующих – на 10,7% (до 273,2 тыс. TEU).

новый флот и развитие береговой переработки. Особенно сейчас
это актуально для Каспия», – отметил Илья Шестаков.

Перевозки

Fishnews / fishnews.ru

первым

зампредом

Банка

России.

Снижение

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг,

Директор департамента страхового рынка Филипп Габуния
страхового

рынка,

рынка,

департамент

департамент

инфраструктуры

посредников.
юридического

департамента

Банка

России

Алексей Гузнов назначен с 17 января 2022 года статс-секретарем зампредом Банка России.
Гендиректор АСВ Юрий Исаев с 26 января 2022 года
Банка

России.

Он

будет

курировать департамент противодействия недобросовестным
департамент

произошло

Seanews / seanews.ru

финансового рынка и департамент инвестиционных финансовых

практикам,

плюс

27,7%

в

перевозках

нефтяных

грузов

до 15,5 тыс. TEU) и продуктов перемола (минус 1% до 10,6 тыс. TEU).

с 17 января 2022 года займет пост зампреда Банка России. Он будет

зампредом

–

(минус 10,9% до 72,4 тыс. TEU), металлоконструкций (минус 5,6%

службы анализа рисков.

назначается

удобрений

Перевозки прочих продовольственных товаров в контейнерах

департамента корпоративных отношений, службы по защите прав

Директор

минеральных

выросли на 19,1% (до 198,3 тыс. TEU).

допуска и прекращения деятельности финансовых организаций,

департамент

и

(до 53,3 тыс. TEU) и рыбы – плюс 31,6% (до 28,7 тыс. TEU).

стратегического развития финансового рынка, департамента

микрофинансового

20,7%

Положительная динамика наблюдается также в перевозках
химических

В этой должности он будет курировать работу департамента

курировать

на

Объем перевозок строительных грузов составил 138,3 тыс. TEU,

Зампред Банка России Владимир Чистюхин с 17 января
назначается

увеличились

что 18% больше, чем за январь-декабрь 2020 года.

Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин уходят из ЦБ.

года

металлов

(до 177 тыс. TEU), цветных металлов – на 3,8% (до 152,9 тыс. TEU).

БАНК РОССИИ ПРОИЗВЕЛ КРУПНЫЕ КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ

2022

черных

(до 248,4 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 33,4%

финансового

мониторинга

и валютного контроля, а также представительство Банка России
в Китае.
ТАСС / tass.ru
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ОБЗОР НОВЫХ ПРАВИЛ И НОРМ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ В КНР

ВСЕМИРНЫЙ
БАНК
ПРОГНОЗИРУЕТ
ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ДО 2023 ГОДА ПОСЛЕ ПОДЪЕМА В 2021 ГОДУ

С 1 января 2022 года в КНР вступили в силу новые

Темпы роста мировой экономики после подъема в прошлом

законодательные

и

нормативные

акты.

Торгпредство

РФ

году будут замедляться до конца 2023 года на фоне пандемии,

подготовило краткий обзор некоторых новых норм и правил,

ускорения

имеющих отношение к деловому климату, внешней торговле

инфляции

и

высокого

прогнозы

содержатся

уровня

задолженности.

и инвестициям. В обзоре:
Такие

в

январском

докладе

Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

- о новых правилах проведения проверок и разбирательств
в делах о торговых марках,

«После интенсивного подъема в 2021 году мировая экономика
вступает в период явного замедления на фоне новых угроз

-

распространения очередных штаммов COVID-19, а также роста

об

изменениях

и

дополнениях,

внесенных

в Гражданско-процессуальный кодекс КНР,

инфляции, задолженности и неравенства в доходах, что может
поставить под удар восстановление в странах с формирующимся

- о введении временных ставок импортных таможенных

рынком и развивающихся странах», - считают авторы доклада.

пошлин на 954 товара на уровне, меньшем, чем тарифы режима
наибольшего благоприятствования (РНБ),

По их прогнозам, темпы роста мировой экономики будут
- о том, что количество ограничиваемых или запрещенных

существенно замедляться - с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году
для

и 3,2% в 2023 году.

иностранных

капиталов

секторов

в

Китае

сокращено

до 31 пункта (до 27 пунктов для проектов в экспериментальных
«Стремительное
свидетельствует

распространение

о

том,

что

в

зонах свободной торговли) и др.

омикрон-штамма

ближайшей

Об этих и других изменениях можно прочитать по ссылке.

перспективе

негативное воздействие пандемии на экономическую активность,
Официальный

по всей вероятности, не прекратится.

сайт

Министерства

промышленности

и торговли РФ/ minpromtorg.gov.ru
Кроме того, заметное замедление темпов роста экономики
крупнейших стран - в том числе Соединенных Штатов и Китая подчеркнули

КИТАЙ В 2021 ГОДУ СНИЗИЛ ВЫПЛАВКУ СТАЛИ
НА 3,3%

«Мировая экономика столкнулась одновременно с проблемами

поскольку страна стремится сократить объемы вредных выбросов

негативно повлияет на внешний спрос в странах с формирующимся
рынком

и

развивающихся

странах»,

-

во Всемирном банке.
По итогам 2021 года Китай снизил выплавку стали на 3,3%,
COVID-19,

инфляции

и

политической

неопределенности,

и достичь углеродной нейтральности.

а правительства в своих расходах и денежно-кредитной политике
вынуждены

новых,

Производство составило 1,03 млрд тонн, что на 35 млн тонн

ранее не встречавшихся обстоятельствах. Рост неравенства

действовать

меньше показателя за 2020 год. Совокупная прибыль предприятий

и

проблемы

области

практически

болезненны

данной отрасли в январе-ноябре выросла на 86,5% в годовом

для развивающихся стран, - отметил президент Всемирного банка

исчислении и достигла 351,7 млрд юаней ($55,25 млрд) из-за

Дэвид Мэлпас. - Для того, чтобы все больше стран вступало

повышения цен на фоне увеличения спроса и расходов. CISA

на

прогнозирует, что в 2022 году спрос на сталь останется примерно

путь

в

в

благотворного

безопасности

экономического

особенно

роста,

необходимы

согласованные усилия всего международного сообщества и широкий

на прошлогоднем уровне.

комплекс мер национальной политики».
Финмаркет / finmarket.ru
Специалисты указывают на увеличение расхождения в темпах
экономического
с

одной

стороны,

роста
и

между

странами

развитыми
с

странами,

формирующимся

рынком

и развивающимися странами - с другой.
Ожидается, что темпы роста в экономически развитых странах
снизятся с 5% в 2021 году до 3,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году.
В странах с формирующимся рынком и развивающихся
странах, прогнозирует ВБ, темпы экономического роста снизятся
с 6,3% в 2021 году до 4,6% в 2022 году и 4,4% в 2023 году.
«К 2023 году во всех развитых странах объемы производства
восстановятся полностью, тогда как в странах с формирующимся
рынком и развивающихся странах они будут на 4% ниже уровня,
на котором они находились до пандемии», - отмечается в докладе.
ТАСС / tass.ru
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ
КНР В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 20,2%

ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ В КИТАЕ В 2021 ГОДУ
СОСТАВИЛИ 0,9%
Индекс

потребительских

цен

(CPI)

Китая

-

ключевой

Китай в 2021 году привлек прямые иностранные инвестиции

показатель уровня инфляции - по итогам 2021 года составил 0,9%,

на сумму $173,48 млрд (20,2%)

что ниже целевого показателя, установленного на прошлый год
на

уровне

3%,

сообщило

Государственное

статистическое

В юаневом эквиваленте зарубежные инвестиции в экономику

управление КНР.

КНР составили 1,149 трлн юаней (14,9%)

Как следует из доклада ведомства, только в декабре темпы

Показатель прошлого года является рекордным для Китая.

инфляции составили 1,5% в годовом выражении: цены в городах

Представленные

выросли на 1,6% по сравнению с декабрем 2020 года, в сельской

не учитывают банковские депозиты и операции с ценными

местности - на 1,2%. При этом цены на продовольствие снизились

бумагами.

цифры

по

иностранным

инвестициям

на 1,2%, непродовольственные товары подорожали на 2,1%, цены
на потребительские товары выросли на 1,5%, стоимость услуг

По итогам 2020 года Китай привлек прямые иностранные

подорожала на 1,5%.

инвестиции на сумму $144,37 млрд (4,5% ). В юаневом эквиваленте
инвестиции в Китай в прошлом году увеличились на 6,2%,

В декабре цены на мясо в Китае упали на 22,2% в годовом

составив 999,98 млрд юаней.

исчислении, при этом свинина - один из ключевых элементов
потребительской корзины в Китае - подешевела на 36,7%. Яйца

ТАСС / tass.ru

подорожали на 12,7%, свежие овощи и зелень - на 10,6%, продукция
водного промысла - на 7,9%, фрукты - на 4,8%. Услуги в сфере

CNOOC РАССЧИТЫВАЕТ ДОБЫТЬ 600-610 МЛН
БНЭ В 2022 ГОДУ

транспорта и связи в декабре подорожали на 5%, в сфере
образования, культуры и развлечений - на 3,1%. Цены на услуги
в области здравоохранения выросли на 0,7%.

Крупнейший в Китае производитель нефти и газа на шельфе
China National Offshore Oil Corp (CNOOC) объявила цель добычи

При этом по сравнению с ноябрем 2021 года в декабре цены
снизились

на

на

на

0,6%,

0,3%.

Цены

на

продовольствие

непродовольственные

товары

на 2022 год на уровне 600-610 млн бнэ, что на 10% выше

сократились
-

на

прошлогодней цели.

0,2%,

потребительские товары - на 0,4%, стоимость услуг осталась на

Для

уровне ноября.

овощи и зелень подешевели на 8,3%, цены на яйца снизились

году

рассчитывала,

что

цель

CNOOC является одной из самых низкозатратных разведочных

на 1,8%, фрукты подорожали на 3,4%, продукция водного промысла

и

- на 0,3%.

развлечений,

2021

соответственно.

выросли на 0,5%, при этом свинина подорожала на 0,4%, свежие

и

в

компанией в Китае и за рубежом составляет примерно 69% и 31%

По сравнению с ноябрем 2021 года цены на мясо в декабре

Стоимость

сравнения,

на 2022 год будет на уровне 590–600 млн бнэ. Добыча нефти

добывающих

компаний

в

отрасли,

при

этом

общие

производственные затраты составляют 28,98 $/барр. по состоянию
услуг
а

в

также

сфере

образования,

здравоохранения

не

на 1-ую половину 2021 года.

культуры
изменилась

Компания планирует в 2022 году сохранить свои капитальные

по сравнению с ноябрем. Цены на услуги в сфере транспорта

расходы на уровне 2021 г. - примерно $15,7 млрд. Эта сумма

и связи выросли на 1,3%.

сопоставима с рекордом 2014 года, когда было потрачено в размере
$16,5 - 18,8 млрд.

По итогам 2020 года темпы инфляции в Китае составили 2,5%.

По сообщениям государственных СМИ, CNOOC показала

ТАСС / tass.ru

наибольший рост среди участников нефтегазового рынка Китая.
Компания

нарастила

добычу

нефти

на

80%

от

общего

национального прироста в 2020 году.
В 2022 году компания планирует пробурить 227 морских
разведочных скважин и 132 наземных поисково-разведочных
скважин.
CNOOC Ltd. начала реализовывать программу расширения
нефтяного

месторождения

Caofeidian

11-6

и

нефтяном

месторождении Kenli 16-1 в Бохайском море. Также ожидается
запуск 13 новых проектов, в тч нефтяных месторождений Божонг,
Кенли и Энпин в Китае, Liza Phase II в Гайане и 3M в Индонезии.
CNOOC прогнозирует, что ее чистая добыча в 2023 и 2024 годах
достигнет 640–650 млн бнэ и 680–690 млн бнэ соответственно.
Нефтегаз / neftegaz.ru
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ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 5 МЛРД РУБЛЕЙ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО ЧЕРЕЗ ЗЕЛЁНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Как

сообщила

вице-премьер

Виктория

АЛЕКСАНДР НОВАК: В РОССИИ ОДИН ИЗ САМЫХ
ЧИСТЫХ ЭНЕРГОБАЛАНСОВ В МИРЕ
Россия является активным участником всех глобальных

Абрамченко,

процессов, связанных с разработкой новых источников энергии

Правительство выделило 5 млрд рублей для финансирования
строительства

объектов

в

области

обращения

с

и снижением углеродной эмиссии в существующих отраслях

твёрдыми

энергетики. При этом многие из этих процессов активизировались

коммунальными отходами через зелёные облигации ППК «РЭО».
Соответствующее

распоряжение

подписал

в рамках нового энергоперехода на возобновляемые источники

Председатель

энергии,

Правительства Михаил Мишустин. Финансирование позволит
запустить не менее 13 проектов.

оказывать

поддержку

проектам,

«Очевидно,

направленным

одним

инструментом

по

строительству

и

утилизации

и

на

пути

реконструкции

отходов»,

–

реализации
объектов

отметила

Россия

обработки

вице-премьер

отметила,

что

финансирование

учитывать

позволит

инвестором

при

приобретении

Россельхозбанк.

В

облигаций

Зелёные

климатической

повестке

и

мировой

энергии

растёт,

в

ближайшие

15–20

лет

вопросы

энергобезопасности»,

–

подчеркнул

этих

условиях

доля

углеводородов

в

мировом

из самых чистых энергобалансов в мире.

облигации,

«Доля угля и нефти в энергобалансе России составляет всего
34%, в среднем по миру этот показатель – свыше 50%. У нас большая
доля атомной энергетики, Президент поставил задачу увеличить

поддержки

инвестиционных

её с 20 до 25% в энергобалансе. Это самая чистая, по сути, энергия.

проектов

Выбросы здесь минимальны при выработке 1 кВт ч энергии. 20%

мы оцениваем в том числе мировой опыт финансирования
проектов

с

помощью

зелёных

энергобаланса России также занимает гидрогенерация. По ВИЭ

инструментов.

мы ставим задачу к 2050 году выйти на 12%, это самый

РЭО постоянно ищет меры поддержки для рынка, чтобы инвесторы

быстрорастущий сектор – в прошлом году было введено в России

могли заходить в отрасль, развивать её.

1263 МВт мощностей. Ещё порядка 45% в энергобалансе занимает
газ как чистый источник энергии», – рассказал вице-премьер.

Это делается в рамках построения экономики замкнутого
цикла и обозначенных в нацпроекте «Экология» целей. Ряд мер уже
было

четвёртого

При этом Россия, являясь лидером на этом рынке, уже имеет один

РЭО

«Экологическая повестка стала общемировым трендом, и при

свою

начале

она сократится с текущих 85% до примерно 70% к 2040–2050 годам.

на рыночных условиях.

доказал

в

энергопотреблении будет снижаться. По прогнозу вице-премьера,

выпущенные РЭО, будут приобретены до конца 2024 года

экологических

находимся

вице-премьер.

Всего до конца 2024 года наблюдательный совет ППК «РЭО»

мер

мы

оно увеличится ещё на 30%. Поэтому в первую очередь нужно

одобрил выпуск зелёных облигаций на сумму 100 млрд рублей.

реализации

привержена

потребление

с отходами для строительства инфраструктуры.

выступит

что

декарбонизации. При этом надо учитывать, что глобальное

привлечь более 50 млрд рублей инвестиций в отрасль обращения

Якорным

Правительства

Как говорил Президент в ходе Российской энергетической недели,

проектов

Виктория Абрамченко.
Вице-премьер

Председателя

энергоперехода на ВИЭ, и он займёт несколько десятилетий.

на развитие отрасли обращения с ТКО. Зелёные облигации станут
ещё

Заместитель

Гайдаровского форума.

«Для построения экономики замкнутого цикла в России
необходимо

сообщил

Александр Новак в рамках участия в сессии «Энергетика 2.0»

эффективность,

профинансировано

пять

проектов

в

2021
на

общую

В то же время усложняется переработка углеводородов –

году

развивается производство СПГ, нефтегазохимии, новые отрасли

сумму

энергетики по производству водорода, малая атомная энергетика.

6,1 млрд рублей», – добавил генеральный директор ППК «РЭО»
Денис Буцаев.

«Эти подотрасли для нас являются новыми направлениями
будущего», – подчеркнул Александр Новак.

Официальный сайт Правительства РФ / government.ru

Кроме того, в ответ на экологические запросы развиваются
технологии сбора и закачки СО2 в пласт, и во многом именно
развитие газовой отрасли создаёт для этого предпосылки.
«После добычи газа остаётся много пустот, в которые можно
закачивать СО2. И «Татнефть», и «Газпром нефть» сейчас
работают в этом направлении, «Газпром нефть» в Оренбурге
готовит пилотный проект на закачку 1,5 млн т СО2», – сообщил
вице-премьер.
Переходя к развитию водородной энергетики, Заместитель
Председателя Правительства отметил высокий потенциал России
на этом пока зарождающемся рынке. По его мнению, в будущем
Россия может занять до 20% в мировой торговле водородом
и нарастить его экспорт до не менее 2 млн тонн к 2030 году.
Официальный сайт Правительства РФ / government.ru
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ПУТИН ОДОБРИЛ КВОТЫ НА ВЫВОЗ УГЛЯ
ИЗ ХАКАСИИ И БУРЯТИИ В ВОСТОЧНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

ПОСОЛ РФ В КНР АНДРЕЙ ДЕНИСОВ РАССКАЗАЛ
ОБ ОЖИДАНИЯХ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТУРИЗМА
В КИТАЙ

Президент Владимир Путин одобрил квоты на экспорт угля

«Мне кажется, что в силу естественных и объяснимых причин

из Хакасии и Бурятии в восточном направлении в объеме 9 млн

Китай — это мое личное мнение — будет одним из последних,

и 9,1 млн тонн соответственно Сейчас подобный механизм

если вообще не последним, кто откроется для внешнего мира после

действует

того, как пандемия как минимум пойдет на спад в глобальном

в

отношении

Кузбасса,

которому

в

2022

году

масштабе. Поэтому короткий ответ на этот вопрос: в 2022 году

гарантирован вывоз к портам Дальнего Востока 58 млн тонн угля.

не ждите какого-либо серьезного открытия», – Андрей Денисов.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов в письме на имя
Однако, некоторые подвижки в плане допуска определенных

президента предложил ввести в 2022 году эти квоты для Бурятии
и Хакасии (плюс 0,4 млн тонн для Тувы в рамках хакасской квоты).

категорий

С учетом решения об увеличении экспорта угля из Кузбасса

В частности, две страны договорились о начале возвращения

на восток на 5 млн тонн такое выделение квот трем новым

на учебу в Китай российских студентов. До пандемии в вузах

регионам

способности

соседней страны обучались около 14–15 тыс. россиян, на данный

Восточного полигона в 2022 году в 14 млн тонн. Поэтому он

момент продолжить свое обучение там смогли около 1670 человек

предложил увязать гарантированный вывоз угля из трех регионов

— те, кто не уехал на зимние каникулы из Китая в 2020 году.

превысит

весь

прирост

пропускной

российских

граждан

в

КНР

уже

наметились.

со сроками расширения Восточного полигона и скорректировать
Одновременно

квоты, если темпы расширения БАМа и Транссиба окажутся ниже

с

этим,

по

словам

Андрея

Денисова,

«забрезжила определенная надежда» и по вопросу воссоединения

ожиданий. «Согласен», — наложил свою резолюцию Путин.

разделенных семей, в которых мамы с детьми уехали из Китая
зимой 2020 года и все последние два года не могли вернуться

Forbes / forbes.ru

к мужьям в КНР из-за пандемийных ограничений.

ЛАВРОВ
РАССКАЗАЛ
О
ПОДГОТОВКЕ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО САММИТА
Президент

РФ

Владимир

Путин

посетит

Подробнее о положении дел в российско-китайских отношениях,
а

открытие

Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, проведет переговоры
с

председателем

КНР

Си

Цзиньпином,

заявил

двустороннем

«Мы готовим официальный саммит российско-китайский.

туристов,

цели

ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР
СИ ЦЗИНЬПИНА О ФОРМИРОВАНИИ МОЩНОЙ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СТРАНЕ

посетит Пекин 4 февраля - в день открытия Олимпийских игр.
В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем
уровне», - сказал Лавров.

Опубликована
о

По его словам, переговоры лидеров РФ и Китая будут

статья

необходимости

председателя

прилагать

КНР

Си

Цзиньпина

постоянные

усилия

для формирования более мощной цифровой экономики в стране.

охватывать весь спектр отношений.
которые

приеме

Известия / iz.ru

Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина

решения,

о

Посла РФ в КНР Андрея Денисова, которое доступно по ссылке.

министр

иностранных дел России Сергей Лавров.

«Готовятся

также

по торговле в $200 млрд и признании вакцин читайте в интервью

Оригинал на китайском языке доступен по ссылке.
продуманы,

Как подчеркивается в статье, стремительно развивающаяся

исполнимы и которые реально помогают наращивать наше

детально

цифровая экономика становится ключевой силой в реорганизации

взаимодействие», - добавил министр в ходе пресс-конференции

глобальных факторов и ресурсов, в трансформации структуры

по итогам 2021 года.

мировой экономики и в изменении мировой конкуренции.
В

РИА Новости / ria.ru

статье

акцентируется

использовать
большие
цифровых

те

массивы

необходимость

преимущества,
данных

технологий,

и

в

которые

широкая

способствовать

полной

мере

предоставляют

сфера

применения

тесной

интеграции

цифровых технологий и реальной экономики, содействовать
трансформации

и

модернизации

традиционных

отраслей

и создавать новые отрасли и бизнес-модели с тем, чтобы
укреплять, оптимизировать и расширять масштабы цифровой
экономики в Китае.
Признавая прогресс и достижения Китая в данной отрасли,
председатель КНР отмечает, что Китай пока уступает другим
ведущим странам мира по развитию цифровой экономики
и что в этой сфере появляются некоторые признаки нездорового
и неправильного развития, что может представлять угрозу
для

национальной

финансово-экономической

и поэтому должно быть решительно исправлено.
Qstheory / qstheory.cn
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безопасности

НОВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
И
РЕФОРМЫ.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
БЕСПОРЯДКОВ В КАЗАХСТАНЕ

Первые поручения

ГРЯДУЩИЕ
ИТОГИ

Президент выступил в нижней палате парламента, где сделал
выводы из сложившейся ситуации и дал первые поручения новому

После стабилизации обстановки в Казахстане, где в начале
года

вспыхнули

массовые

беспорядки,

президент

страны

правительству.

Он

в

хотя

Казахстане,

заявил,
и

что

попытка

разрабатывалась

госпереворота

профессионалами,

Касым-Жомарт Токаев огласил политические выводы, сделанные

провалилась, вывод миротворцев ОДКБ на фоне стабилизации

властями. Глава государства назначил нового премьер-министра

ситуации начнется через два дня, а республику ждут масштабные

страны,

преобразования.

утвердил

состав

правительства

и

анонсировал

проведение серьезных реформ.
Проект
Новый премьер

реформ

он

пообещал

представить

в

сентябре

после «широкого и конструктивного диалога с гражданским
обществом и экспертами». По его словам, страна «продолжит курс

Стало известно о назначении нового главы правительства,
прежнее

было

отправлено

в

отставку

5

января

на

политической модернизации». Кроме того, президент объявил

фоне

пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам, главам

набирающих обороты акций протеста. Премьером стал 49-летний

регионов и депутатам.

Алихан Смаилов, который с мая 2020 года занимал должность
первого заместителя премьер-министра, а ранее успел поработать
министром

финансов

и

помощником

президента.

Правительству

поручено

разработать

комплекс

мер

Новому

по контролю уровня инфляции, а также в течение двух месяцев

премьеру поручено в течение трех недель разработать программу

принять программу повышения доходов населения. Новый

действий правительства на 2022 год.

кабмин должен перестроить работу Банка развития Казахстана,
направив его средства на поддержку малого и среднего бизнеса,

По закону у него было 10 дней, чтобы представить президенту

и навести порядок на таможенной границе, прежде всего с Китаем,

предложения о структуре и составе нового правительства,

где расхождения в зеркальной статистике с таможенными

однако в тот же день состав нового кабмина был утвержден. Посты

органами КНР достигают миллиардов долларов.

сохранили 10 министров, в том числе глава МИД Мухтар Тлеуберди
и руководители силовых ведомств: министр обороны Мурат

Нацбанку

президент

поручил

обеспечить

стабильность

Бектанов, глава МЧС Юрий Ильин и министр внутренних дел

национальной валюты до полного восстановления доверия к тенге

Ерлан Тургумбаев. Первым вице-премьером назначен Роман

со стороны внутренних и внешних участников рынка, а также

Скляр, посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, а также

организовать проверку и контроль «всех транзакций и лиц,

глава МИД и Бахыт Султанов, назначенный также министром

необоснованно выводящих средства из страны».

торговли и интеграции.
Также будет создан общественный социальный фонд, который
Перестановки в кабмине и не только

займется решением реальных проблем в сфере здравоохранения,
образования, социальной поддержки. Из средств этого фонда

Министром

стал

окажут поддержку семьям полицейских и военнослужащих,

директора

погибших при ликвидации беспорядков. Токаев анонсировал

по управлению активами в Фонде национального благосостояния

открытие в Казахстане филиалов передовых технических вузов РФ.

«Самрук-Казына». Министерство информации и общественного

По его мнению, к 2025 году необходимо открыть не менее

развития

пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов.

Болат

энергетики

Акчулаков,

в

занимавший

возглавил

новом
до

Аскар

этого

Умаров,

кабмине
пост

который

ранее

был в нем вице-министром. Были повышены до глав министерств
еще три вице-министра: Ажар Гиният возглавила Минздрав,
Каирбек
и

Ускенбаев

инфраструктурного

-

министерство

развития,

а

Алибек

ТАСС / tass.ru

индустрии
Куантыров

-

министерство национальной экономики. Министром юстиции
назначен Канат Мусин, ранее занимавший пост председателя
судебной коллегии по административным делам Верховного суда
Казахстана. Министерство культуры и спорта возглавил Даурен
Абаев, до этого работавший первым заместителем руководителя
администрации президента Казахстана.
Также Токаев уволил первого замглавы администрации
президента Даурена Абаева, а также назначил заместителями
руководителя

своей

администрации

Аиду

Балаеву

и Ержана Казыхана, который стал также спецпредставителем
президента по международному сотрудничеству. Токаев уволил
главу ведомства Анару Жаилганову, назначив на ее место
заместителя председателя агентства Дархана Жазыкбаева.
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ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ
СИТУАЦИЮ В КАЗАХСТАНЕ

МИД

КНР

КИТАЙ
НАМЕРЕН
СОТРУДНИЧАТЬ
С КАЗАХСТАНОМ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ
РЕВОЛЮЦИЙ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР
Ван

И

обсудили

по

телефону

в

понедельник

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного

ситуацию

разговора со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди

в Казахстане и выразили обеспокоенность участиеминостранных

заявил

наемников в дестабилизации обстановки в республике.

на

Казахстан. С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям
руководства

конституционного

порядка

по

в

-

информировали

в

Казахстане,

вмешательством
иностранных
и

подчеркнули

внешних

наемников

сотрудников

сил,

в

в

нападениях

числе

на

правоохранительных

мирных

наращивать

граждан

органов,

захвате

конституционного

По

порядка

действий

президента

также

Главы

содействия
дипведомств

двух

в

стран

президента

и НАТО по гарантиям безопасности.
Условлено поддерживать тесные контакты и проводить обмен
аспектам

глобальной

и региональной стабильности
МИД

России

и

Китая

на

Казахстане

ТАСС / tass.ru

Лавров информировал главу МИД КНР о переговорах РФ с США

Главы

программ

выразил

также

надежду,

в

сфере

что

поддержание

под

безопасности».

Казахстан

обеспечит

долгосрочной

руководством

плечом к плечу», - подчеркнул он.

Переговоры РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности

всем

усилить
Ван

И

защиту

стабильности

президента

республики

с населением и руководством Казахстана. «Мы решительно стоим

Казахстана

угрозы, с которой столкнулась республика.

по

намерен

правительство и народ Китая «выражают твердую солидарность»

К.-Ж. К. Токаева были своевременными и соразмерными масштабу

оценками

Пекин

и стабильность», - сообщил он. По словам китайского дипломата,

последних событий в республике. Министрами было отмечено,

и

КНР,

«Уверен, что под руководством президента Токаева Казахстан

Стороны также отметили «своевременность и соразмерность

мнениями

МИД

сможет полностью восстановить общественную безопасность

масштабу угрозы» действий президента Казахстана во время
действия

главы

Касым-Жомарта Токаева.

(ШОС) в обеспечении безопасности в Евразии.

решительные

пресечения

восстановление общественной безопасности и стабильности

нормализации

также отметили роль Шанхайской организации сотрудничества

что

для

Ван И заявил, что китайские власти верят в успешное

предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение
стране.

взаимодействие

в Средней Азии», - подытожил он.

на фоне событий в Казахстане. Ван И позитивно оценил
целях

словам

надеется

Глава МИД КНР позитивно оценил предпринятые ОДКБ меры

в

сотрудничество

«Китай - сосед Казахстана, наша страна как никто другой

международным вопросам», - указали в МИД РФ.

обстановки

усилить

китайских граждан, находящихся на его территории.

поддерживать тесные контакты по этому и другим актуальным

в

готова

двустороннее

«масштабных

республики

в том, что в Казахстан вернутся мир и спокойствие. Условились

Казахстана

сторона

сотрудничество с казахстанским правительством для реализации

Касым-Жомарта Токаева. «Лавров и Ван И высказали уверенность

руководства

китайского

любым попыткам организовывать цветные революции».

восстановлению

угрозы»

представитель

систем и безопасности двух стран и будем препятствовать

в стране», а также отметили «своевременность и соразмерность
масштабу

официальный

внешнего вмешательства, защиты национальных политических

Стороны выразили твердую поддержку усилиям руководства
«по

сотрудничество

безопасности, - приводит он слова Ван И. - Мы намерены

участием

госучреждений и иных объектов».

Казахстана

наращивать

с Казахстаном на уровне правоохранительных органов и служб

обеспокоенность

том

брифинге

«Китайская

в российском дипведомстве. - Министры были едины в оценке
событий

Китая

внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

восстановлению

стране,

готовности

двух стран и предотвращения цветных революций, сообщил

«Основное внимание было уделено ситуации в Республике
казахстанского

о

с Казахстаном для обеспечения политической безопасности

подвели

итоги

развития двусторонних отношений в 2021 году и обсудили ход
подготовки визита президента России Владимира Путина в КНР
в феврале.
ТАСС / tass.ru

16

ОБЩЕСТВО
ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
КИТАЙЦЕВ В 2025 ГОДУ СОСТАВИТ 78,3 ГОДА

АВИАПАССАЖИРАМ ИЗ ПОРЯДКА 150 СТРАН
ЗАПРЕТЯТ ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ГОНКОНГ
Авиапассажиры из стран категории повышенного риска

Ожидается, что средняя продолжительность жизни в Китае

временно

достигнет 78,3 года в 2025 году по сравнению с 77,3 года в 2019 году.

не

смогут

путешествовать

транзитом

через международный аэропорт Гонконга.
В 2025 году общее количество коек в домах для престарелых
достигнет 10 миллиона. Все новопостроенные жилые районы

По предварительным данным, запрет продлится с 15 января

будут

устройствами

по 14 февраля. В списке стран, внесенных Гонконгом в категорию

страхованием

повышенного риска, насчитывается около 150 стран и территорий,

для

оборудованы
обслуживания

вспомогательными

пожилых.

Охват

базовым

в том числе традиционно популярные транзитные маршруты

по старости составит 95%.

Гонконга: Сингапур, Австралия, США и ряд европейских стран.
ТАСС / tass.ru

УЧАСТОК
ВЕЛИКОЙ
КИТАЙСКОЙ
ОБРУШИЛСЯ ИЗ-ЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Двухметровый

участок

Великой

По

СТЕНЫ

Китайской

ограничение

дипломатов,

не

будет

правительственных

в зимних Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют

стены

4 февраля.

магнитудой 6,9.

Ранее глава местной администрации Кэрри Лам сообщила,
что с 14 января будут приостановлены занятия в детских садах

8 января в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде провинции

и

Цинхай произошло сильное землетрясение. После этого власти

по

организовали проверку состояния объектов культурного наследия

Инспекторы

обнаружили
произошло

обвалившийся
в

114

км

от

данном

участке

в

качестве

распространения

новой

меры

коронавируса.

ТАСС / tass.ru

эпицентра

КАНЦЕЛЯРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КНР
ОПУБЛИКОВАЛА
СПИСОК
ПРАЗДНИЧНЫХ
НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В КНР В 2022 ГОДУ

во времена династии Мин (1368 - 1644). Реставраторы уже возвели
на

Гонконга

угрозы

экспертов их начнут прививать китайским препаратом CoronaVac.

участок

землетрясения. Обвалившаяся часть стены была построена
сооружение

школах

сдерживанию

иммунизации на детей в возрасте от 5 до 11 лет. По рекомендации

Великой Китайской стены в уезде Шаньдань в соседней провинции
Обрушение

начальных

Лам также объявила о решении распространить программу

в регионе, затронутом сейсмической активностью.

защитное

агентства,

на

чиновников, а также спортсменов и персонал, участвующих

на северо-западе КНР обрушился в результате землетрясения

Ганьсу.

информации

распространяться

и

приступили

к восстановительным работам.

Канцелярия

Государственного

совета

КНР

опубликовала

Великая Китайская стена представляет собой ряд защитных

уведомление о переносе некоторых праздничных нерабочих дней

сооружений на севере Китая и юге Монголии. Такие стены в Китае

в 2022 году. В соответствии с опубликованным уведомлением

возводили с древних времен для защиты от набегов кочевников.

выходными днями в 2022 году будут:

Считается,

что

в

единую

фортификационную

систему

их объединил первый китайский император Цинь Шихуан

Новый год: выходные дни – с 1 января (суббота) по 3 января

(259 - 210 гг до н.э.).

(понедельник).

Самая протяженная и лучше всего сохранившаяся часть стены

Праздник весны (китайский новый год): выходные дни –

была построена в эпоху Мин (1368 - 1644). Она простирается

с 31 января (понедельник) по 6 февраля (воскресенье). 29 января

примерно на 8 850 км от северо-восточной провинции Ляонин

(суббота) и 30 января (воскресенье) объявлены рабочими днями.

до северо-западной провинции Ганьсу.
День поминовения усопших (Цинмин): выходные дни –
ТАСС / tass.ru

с 3 апреля (воскресенье) по 5 апреля (вторник). 2 апреля (суббота)
объявлено рабочим днем.
День

труда:

выходные

дни

–

с

30

апреля

(суббота)

по 4 мая (среда). 24 апреля (воскресенье) и 7 мая (суббота)
объявлены рабочими днями.
Праздник начала лета (Дуаньуцзе): выходные дни – с 3 июня
(пятница) по 5 июня (воскресенье).
Праздник середины осени: выходные дни – с 10 сентября
(суббота) по 12 сентября (понедельник).
Национальный праздник: выходные дни – с 1 октября (суббота)
по 7 октября (пятница). 8 октября (суббота) и 9 октября
(воскресенье) объявлены рабочими днями.
CN Legal / cnlegal.ru
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ВЛАСТИ ПЕКИНА НА ДВА МЕСЯЦА ВВЕЛИ
ДВОЙНОЙ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС ПРИ ВЪЕЗДЕ
В СТОЛИЦУ

МЕЛОДРАМА «ЛЕД-2» ВЫХОДИТ В КИТАЙСКИЙ
ПРОКАТ
Российская

мелодрама

«Лед-2»

режиссера

Власти Пекина ввели обязательное требование по сдаче двух

Жоры Крыжовникова вышла в китайский прокат.

тестов на коронавирус при въезде в город, которое будет
действовать как минимум в течение двух месяцев, сообщил

Дистрибьютором проекта стала компания Beijing HY Media Co.,

местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

LTD, представители которой уверены, что китайский релиз
картины

поможет

популяризировать

русскую

культуру,
Согласно

а также поддержит дух XXIV Зимних Олимпийских игр.

распространенному

заявлению,

первый

тест

необходимо сдать за 48 часов до прибытия в Пекин из других
Фильм

вышел

в

прокат

при

поддержке

регионов Китая (это правило действовало и прежде).

российского

посольства в Китае, местная аудитория увидит его под названием
Второй - в течение 72 часов после въезда в город. Данная мера,

«Лед-2: папа, я люблю тебя!». Ранее режиссер и продюсер
Федор

Бондарчук

сообщал,

что

проект

может

как

появиться

уточняется,

призвана

«заблаговременно

устранять

эпидемиологические риски» и будет действовать с 22 января

на китайских экранах 14 февраля 2022 года.

до конца марта.
Мелодрама вышла в российский прокат 14 февраля 2020 года
и стала продолжением картины «Лед». Вторая часть рассказывает

Как отмечается, в случае отсутствия сдачи анализов после

о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши

прибытия в столицу, в мобильном приложении «Код здоровья»,

после свадьбы. Главные роли в картине сыграли, в частности,

которое является обязательным к использованию для каждого

Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда

гражданина и иностранца, может появиться запись, при наличии

Михалкова.

которой

Картина

создана

кинокомпаниями

«Водород»,

не

сможет

посещать

универмаги,

магазины,

ТАСС / tass.ru

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ УСПЕШНО ОСУЩЕСТВИЛ
В 2022 ГОДУ КОСМИЧЕСКИЙ ЗАПУСК

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ БУДУТ
ПОЛНОСТЬЮ УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫМИ

Китай

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года будут
полностью

он

общественные мероприятия и правительственные учреждения.

Art Pictures Studio и «НМГ Студия».

углеродно-нейтральными,

заявил

глава

Shiyan-13,

отдела

вывел
успешно

на

орбиту

ПЕРВЫЙ

экспериментальный

осуществив

первый

в

спутник

текущем

году

космический запуск. Он стал 406-м по счету для носителей серии

планирования оргкомитета Игр Ли Сэнь.

«Чанчжэн».
«[Для проведения Игр] мы построили низкоуглеродные объекты,
Пекин

все места проведения соревнований соответствуют стандартам

активно

программу,

«зеленого» строительства», - сказал он.

развивает
разрабатывая

национальную

космическую

метеорологические,

телекоммуникационные и навигационные спутники, а также
По его словам, на четырех ледовых аренах будет использован

технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно

новый тип хладагента, во время игр будут задействованы

осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса.

низкоуглеродные источники энергии, в ходе соревнований все

На орбите ведется строительство космической станции КНР,

спортивные площадки будут использовать на 100% «зеленое»

которая по плану должна заработать в 2022 году.

электричество.
Согласно официальной статистике, в 2021 году Китай
осуществил 55 запусков, поставив национальный рекорд.

Кроме того, как указал Ли Сэнь, для Игр была создана
низкоуглеродная транспортная система: доля используемых во
время

соревнований

гибридных

ТАСС / tass.ru

авто

и транспортных средств на экологически чистых источниках
энергии превысит 80%.
Представитель оргкомитета также отметил, что китайские
компании

PetroChina,

Государственная

электросетевая

корпорация КНР и корпорация China Three Gorges Corporation
выступили

спонсорами

углеродно-нейтральных

продуктов

для Олимпиады.
«Благодаря этим мерам зимние Олимпийские игры в Пекине
будут

полностью

углеродно-нейтральными»,

-

подытожил

Ли Сэнь.
XXIV

зимние

Олимпийские

игры

пройдут

в

Пекине

с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.
ТАСС / tass.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
16 февраля 2022 года

Комитет по промышленности
и энергетике НП «РКДС»

16-17 марта 2022 года

8-й международный «СПГ Конгресс Россия 2022»

30-31 марта 2022 года

Международный форум и выставка
Лесопереработка России

июнь 2022 года

Всемирный экономический форум в Давосе

4-20 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022 В ПЕКИНЕ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ / ДНИ РОЖДЕНИЯ
САВЕЛЬЕВ

НИКОЛАЕВ

ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

АЙСЕН СЕРГЕЕВИЧ

Министр транспорта
Российской Федерации

Глава Республики Саха (Якутия)

18 ЯНВАРЯ 1954 ГОДА

22 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

СИТНИКОВ

ЧИРАХОВ

СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ВЛАДИМИР САНАСАРОВИЧ

Губернатор Костромской области

Президент, Председатель Правления
ПАО АФК «Система»

18 ЯНВАРЯ 1963 ГОДА

26 ЯНВАРЯ 1974 ГОДА

ТЕКСЛЕР

ШАШМУРИН

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ

Генеральный директор
АО «Восточная энергетическая компания»
(ПАО «Интер РАО»)

Губернатор Челябинской области
19 ЯНВАРЯ 1973 ГОДА

30 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА

21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
День основания ООО «Группа компаний Авестра»

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ КНР 2022
1 февраля

Китайский Новый год (春节)

15 февраля

Праздник фонарей (元宵节)

1 июля

День основания КПК (建党节)

10 сентября

Праздник середины осени (中秋节)

1 октября

День образования КНР (国庆节)
АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
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